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Хариъи юлкялярдя Яфлатун Немятзадя
гядяр чохлу драм, опера вя оперетта
щазырлайан икинъи режиссорумуз йохдур.
Йямян Яряб Республикасында театр
сянятинин бцнюврясини Яфлатун Немят-
задя гойуб. Тцркийянин Мярсин шящя-
риндя Опера вя Балет Театрынын йаран-
масы вя ачылышы онун ады иля баьлыдыр.
Тцркийядя “Актйор сяняти”, “Опера ся-
няти”, “Мусигили театр режиссорлуьу”,
“Сящня техникасынын ясаслары” дярслик
китабларыны илк дяфя Яфлатун Немятзадя
йазыб.
Яфлатун Немятзадянин “ТЦРК-

СОЙ”ун хятти иля щазырладыьы Цзейир бяй
Щаъыбяйлинин “Короьлу” операсы Анка-
рада, Истанбулда, Самсунда, Бишкек-
дя, Астанада, Дашкянддя, Казанда,
щямчинин Бакыда эюстярилиб. Бу опера-
да бцтцн тцркдилли республикаларын опера
сянятчиляри иштирак едибляр. Коллетив Итали-
йанын Ла Скала театрында тамаша ой-
намаьа дявят алыб. Тяяссцфляр олсун
ки, парлаг истедад сащиби олан бу ся-
няткар Азярбайъандан даща чох ха-
риъдя мяшщурдур. Она эюря дя сянят-
карын юмцр тарихчясиндян бязи сящифя-
ляри гысаъа хатырлатмаг истяйирям.

Яфлатун Немят оьлу Немятзадя
1944-ъц ил апрелин 25-дя Астара райо-
нунун Ярчиван кяндиндя зийалы аилясин-
дя анадан олуб. 1951-1961-ъи иллярдя
орта мяктяби битириб. Сумгайыт бору-
прокат заводунда фящля ишляйиб. Мирза-
ьа Ялийев адына Азярбайъан Дювлят
Театр Институтунун мусигили комедийа
актйорлуьу факцлтясиндя (1962-1967),
Ленинград (индики Санкт-Петербург)
Дювлят Консерваторийасында опера ре-
жиссору ихтисасы цзря (1970-1975) тящсил

алдыьы иллярдя Бакыда Мусигили Комедийа
Театрында актйор ишляйиб. Ленинградда
тящсил аланда ися мцсабигядя галиб
эяляряк 9 ай Полшанын Варшава шящя-
риндя сянят тяърцбяси кечиб. Бакыда
Театр Музейиндя елми ишчи ишляйиб,
щямчинин Милли Елмляр Академийасы Ин-
ъясянят Институтунун театр вя кино шю-
бясинин аспиранты олуб. Тифлисдя диссер-
тасийа мцдафия едяряк сянятшцнаслыг
намизяди елми дяряъяси алыб. Сонралар
Тцркийядя докторлуг мцдафия едиб.

Али тящсилини 1975-ъи илдя баша вура-
раг тяйинатла Свердловск Опера вя Ба-
лет Театрына режиссор эюндярилиб. Азяр-
байъан щюкумятинин дявяти иля респуб-
ликамыза эялиб. 1976-1980-ъи иллярдя
Москва Бюйцк Театрында кечирилян ре-
жиссор мцсабигясиндя галиб олуб. ССРИ
халг артисти, дюврцнцн ъанлы классики са-
йылан Борис Покровскинин йанында ас-
систент вя икинъи режиссор кими чалышыб.
Бу театрда щазырланан Ъцзеппе Верди-
нин “Отелло”, Николай Римски-Корсако-
вун “Гар гыз”, Едуард Лазаревин “Инги-
лаб дцщасы” опера тамашаларынын йара-
дыъы щейятиндя олуб.

1980-1984-ъц илдя Йямян Халг Де-
мократик Республикасына узунмцд-
дятли езамиййятя эюндярилиб. Бурада
Мусигили Драм Театрыны гуруб вя щям-
чинин Йямян мядяниййят назиринин те-
атр цзря мяслящятчиси олуб. Театрын ачы-
лышында “Мяшяди Ибад” опереттасы эюс-
тярилиб.

1984-ъц илдя Москвайа гайыдыб вя
бир мцддят орада ишляйяндян сонра
Бакыйа эялиб. 1991-ъи иля гядяр Опера
вя Балет Театрында ишляйиб. Халг артисти
Алим Гасымову “Лейли вя Мяънун”
операсында Мяънунун ифасына, даща
бир нечя ифачыны муьам операларында
баш роллара щазырлайыб. Фидан Гасымо-
ва Ъакомо Пуччининин ейниадлы опера-
сында Тоска ролуну Яфлатун Немятза-
дянин режиссорлуьу иля ойнайыб.

1991-ъи илдя Тцркийя мядянийят на-

зири Намик Камал Зейбяк тяряфиндян
Анкара Дювлят Опера вя Балет Театры-
на дявят олунуб. Мярсин Дювлят Опера
вя Балет Театрында баш режиссор ишляйиб.
Бу театр илк пярдялярини “Аршын мал алан”
опереттасы иля ачыб (3 йанвар 1993-ъц
ил). Анкара Дювлят Консерваторийасын-
да (1992-1995) вя Билкянд Университе-
тиндя (1995-2003) актйорлуг сянятин-
дян дярс дейиб. Билкянд Университети-
нин ректору, профессор Яли Доьра-
маъынын тяклифи иля актйорлуг вя режиссор-
луг факцлтяляринин йени дярс програмла-
рыны йазыб. 2003-ъц илин февралындан Ан-
кара Гази Университетинин журналистика,
кино вя телевизийа факцлтяляриндя бядии
йарадыъылыгдан, ссенари гурумундан,
сящня мядяниййятиндян дярс дейир.
Бу ихтисаслар цзря дя дярс програмыны
мящз Яфлатун Немятзадя ишляйиб. Щя-
мин фянлярдян Анкара Дювлят Консер-
ваторийасында да мцщазиряляр охуйур.

Яфлатун Немятзадя Анкара Опера
Эенел Мцдирлийинин сифариши иля Пйотр
Чайковскинин “Иоланта” вя Серэей
Рахманиновун “Алеко” операларынын
либреттоларыны Османлы тцркъясиня чеви-
риб (оьлу Тале иля бирликдя). Тцркийя
классик нясринин дцнйа шющрятли йазычысы
Ряшад Нури Эцнтякинин “Додагдан
гялбя” романынын мотивляри ясасында
Дурмуш Юнярля бирликдя либретто йазыб-
лар. Щямин либретто ясасында Тцркийя
Мядяниййят Назирлийинин сифариши иля бяс-
тякар Чятин Ишыгэюзлц опера бястяля-
йиб. Щямин опера Яфлатун Немятзадя-
нин вя Ъ.Эюкчярин мараглы режиссор тяф-
сириндя 1996-ъы илдя Анкара Опера вя
Балет Театрында тамашайа гойулуб.

Публисистика иля дя ъидди мяшьул олур.
Азярбайъанын тарихиня, мядяниййятиня,
инъясянятиня, чаьдаш дюврдяки игтисади
дирчялишиня аид йцзлярля гязет мягаляси
йазыб. Классик ирсимизин дцщалары щаг-
гында портрет-очеркляр чап етдириб. Хц-
сусян “Тцрк Хябяр”, “Анкара ил” вя
“Анадолу” гязетляриндя юз сящифяси вя

кюшяси вар. Тцркийянин мцхтялиф телеви-
зийаларында Азярбайъан Республикасы-
нын буэцнц щаггында силсиля верилишляр
щазырлайыб. Тцркийядя “Ойаныш” романы,
“Орта чаьын инъиси” китабы чап олунуб.
“Сящня щяйатым” адлы автобиографик ки-
таб цзяриндя чалышыр.

Беля зянэин щяйат биографийасы олан
Яфлатун Немятзадя зянэин тяърцбя
топламыш режиссордур. Узун иллярдир
онун режиссор цслубу, йарадыъылыг дяст-
хятти юрняк кими нцмуня эюстярилир. Ща-
зырладыьы тамашалар йцксяк сяняткарлыг
кейфиййятляри иля сяъиййявидир. Онун йа-
радыъылыг цслубунун, режиссорлуг естети-
касынын бязи хцсусиййятлярини нязяря
чатдырмаг истяйирям.
Классик драматурэийайа вя классик

опера-оперетталара Яфлатун Немятза-
дянин юзцнцн естетик йанашма прин-
сипляри вар. Сяняткар бу принсипя илляр
узуну садиг галмагла йанашы, илбяил бу
тяърцбяни даща да тякмилляшдирир. Онун
эялдийи гянаят режиссорун тутдуьу ка-
мил сянят йолунун бир ъыьырыдыр. Яфлатун
классик ясяри тамашайа гойанда щя-
мин ирся щеч вахт аь нефтля йанан чыраг
анламында йанашмыр. Режиссор дцня-
нин мювзусуна няинки буэцнцн, щятта
сабащын эюзц, фикир мющтяшямлийи иля
бахмаьы баъарыр. Еля буна эюря дя Яф-
латун Немятзадянин гурулуш вердийи
Александр Бородинин “Кнйаз Игор”, Ъа-
комо Пуччининин “Тоска”, Шарл Гуно-
нун “Фауст”, Зцлфцгар бяй Щаъыбяйлинин
“Ашыг Гяриб”, Мцслцм Магомайевин
“Шащ Исмайыл” (Азярбайъанда), Цзейир
бяй Щаъыбяйлинин “Короьлу”, Мукан
Толобайевин “Биръан вя Сара”
(“ТЦРКСОЙ”ун хятти иля бир нечя юлкя-
дя), Жорж Бизенин “Кармен” (Йакутийа-
да), Уилйам Шекспирин “Отелло” (Йя-
мяндя), Гаетано Донисеттинин “Мя-
щяббят шярбяти”, Максим Горкинин
“Мешшанлар”, Цзейир бяй Щаъыбяйлинин
“Аршын мал алан”, Флоримон Ервенин
“Мадумазел Нитуш”, Жан Батист Молйе-
рин “Скапенин кялякляри”, Ъованни Пер-
голезинин “Хидмятчи гадын” (Тцркийянин
мцхтялиф шящярляриндя), Няби Хязринин
“Сащилляр вя талеляр” (Юзбякистанда),
Анарын “Шящярин йай эцнляри” (Татарыс-
танын Казан шящяриндя) опералары,
оперетталары вя драмлары форма орижинал-
лыьы вя мювзуйа чаьдаш мцнасибят ба-
хымындан йцксяк сяняткарлыг нцмуня-

ляри кими дяйярлидир.
Яфлатун Немятзадя, жанрындан,

мювзунун ящатя даирясиндян асылы ол-
майараг, гурулуш вердийи тамашанын
дахили лянэярини, ритм ащянэини, идейа
йцкцнц, фикир дяринлийини тапмагда ся-
риштялидир. Щеч вахт мцраъият етдийи пйе-
си вя йа операны мцяллифин йаздыьы кими
“гаврайыб” тамашайа щазырламыр. Онун
тамашайа щазырладыьы ясярин сящня тя-
ъяссцмцня юзцнцн йанашма принсипи
вар. Яфлатун Немятзадя гурулуш верди-
йи сящня ясярляриндя “тамашанын мцял-
лифи” щцгугуну ляйагятля газанмыш ся-
няткардыр.
Опера тамашаларында режиссорлар

ясасян вокал ифачылыьына цстцнлцк вери-
лирляр, образын драматуржи тягдими икинъи
планда галыр. Яфлатун Немятзадя юзц-
нцн режиссор йарадыъылыьында актйорун
рол-образ цзяриндя аналитик тящлилини
ясас, мцщцм принсип кими эютцрцр.
Онун режиссору олдуьу Шыхяли Гурба-
нов вя Сцлейман Ялясэяровун “Мил-
йончунун дилянчи оьлу”, “Юзцмцз биля-
рик” (Тцркийя), Цзейир бяй Щаъыбяйлинин
“Мяшяди Ибад” (Йямян) мусигили ясяр-
ляринин тамашасында мараглы актйор ифа-
лары иля гаршылашырыг. Йарадыъылыг тяхяййц-
лц ганадлы, ифадя васитяляри зянэин олан
режиссор паузаларын психоложи нюгтясини
тамашанын ясас аккорду иля усталыгла
бирляшдирмяк баъарыьына маликдир.
Режиссор Азярбайъанда, Йямяндя,

Тцркийядя щятта аиля-мяишят мювзулу
ясярляря дя сящня гурулушу вериб. Щя-
мишя дя чалышыб ки, режиссор идейасынын
щяллиндя иътимаи мотивлярин фялсяфи дярин-
лийини эур ишыгла ъанландырсын, сосиал дя-
йярляри габарыг версин. Беля бир ъящддя
олмасы вя онун естетик бядии щяллини ин-
ъя щяссаслыгла тапмасы Немятзадянин
тамашаларына психоложи биткинлик, фялсяфи
фикир дяринлийи, емосионал ъазибядарлыг
эятирир.
Фялсяфи-психоложи монументал тама-

шаларда режиссорун идракы, тяхяййцлц-
нцн эцъц зярифликля, емосионаллыгла,
психоложи чаларлардан ширялянян лиризмля
ащянэдар ъазибя йарадыр. Онун режис-
сору олдуьу тамашаларын сцрят-ритмин-
дя фялсяфи дахили лянэяр вар. Мязмун вя
форма вящдяти мющтяшям монумен-
таллыгла тяъяссцм етдирилир вя онун сц-
рят-ритмини фялсяфи лянэяр тянзимляйир.
Йорулмаг билмяйян зящмяткешлийи

вя сянятин инъяликляриня эцнц-эцндян
даща дяриндян вагиф олмасы Яфлатун
Немятзадянин йарадыъылыьына мющтя-
шям язямят верир. Режиссор гурулуш
вердийи тамашанын али мягсядини психо-
ложи мцнасибятлярин, ягидя мцбаризяля-
ринин мащиййятиндя, фярдин дцнйаны
дяркиндя ахтарыр. Онун тамашаларында
али мягсяд ясас идейадан, мювзунун
шащ дамарындан ширя чякир. Мювзуну
жанрын ганунлары чярчивясиндя, ъямий-
йятин иътимаи-сосиал, чаьдаш мяняви-
яхлаги проблемляри иля ялагяляндирмяйи
баъарыр. Вердийи мцряккяб мизанлар
мцяййян динамик, мусигили, поетик вя
ифадяли ритмя ясасланыр.

Яфлатун Немятзадя Тцркийянин театр
иътимаиййятиндя щюрмяти уъа тутулан
сяняткардыр. Онун йетирмяляри ийирми-
дян чох дювлят театрында чалышыр. О, ре-
жиссор, педагог, публисист, драматург
вя ссенарист кими фяалиййятини бу эцн
дя сямяряли шякилдя давам етдирир.
Мян “Короьлу” вя “Биръан вя Сара”

операларынын тамашаларына Тцркийядя
бахмышам. Гцрур щиссиля фяхр етмишям
ки, щямйерлимиз беля мющтяшям сянят
ясярляриня бянзярсиз сящня щяйаты ве-
риб. “Короьлу” операсынын Азярбайъан-
да цч гурулушуну эюрмцшям. Яфлату-
нун гурулушундакы язямят, мону-
ментал-романтик рущ, гящряманлыг па-
фосу, актйор ифаларынын драматизми сон
дяряъя фювгяладя еъазкарлыгла, йцксяк
естетик ъазибядарлыгла ишлянилиб.
Бцтцн бунлар бир сойдашымыз кими

мяндя дя гцрур доьурур вя гялбимдя
бир гядяр гысганълыг да ойаныр. Фикирля-
ширям ки, устад сяняткарын йарадыъылыьы-
нын бцтцн мящсуллары эюзялдир, еъаз-
кардыр, ясл сянят нцмунялляридир. Ам-
ма Яфлатун Немятзадянин чохдандыр
Азярбайъан Дювлят Опера вя Балет
Театрында тамаша щазырламаьа дявят
алмамасы мяни ращатсыз едир.

Арзу едирям ки, щеч вахт карйера
эцдмяйян, бцтцн варлыьы, рущу, йарады-
ъылыг гайяси иля опера сяняти иля няфяс
алан Яфлатун Немятзадянин адыны Ба-
кынын театр афишаларында да эюрцм.

Эянълик ъошгунлуьу вя ишэцзарлыьы
иля милли мядяниййятимизин инкишафында
диггятялайиг хидмятляр эюстярян Яфла-
тун Немятзадяйя уьурлар арзулайы-
рам. 
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Юлкямиздя эянъляр сийа-
сяти уьурла щяйата кечирилир.
Улу юндяр, даща шяхсиййят
Щейдяр Ялийевин халгын тякид-
ли тяляби иля щакимиййятя гайы-
дышындан сонра эянълярля ишин
дювлят сийасятинин ясас тяркиб
щиссясиня чеврилмяси, онлара
диггят вя гайьынын тязащцрц
олан бир сыра фярман вя ся-
рянъамларын имзаланмасы
Азярбайъан эянълийини даща
фяал олмаьа чаьырды. Эянъля-
римиз бу чаьырышлара лазыми
шякилдя ъаваб вермяк, эюс-
тярилян етимады доьрултмаг,
гуруъулуг просесиндя даща
йахындан иштирак етмяк цчцн
язмля, ъошгу иля чалышырлар. 

2 феврал Эянъляр Эцнцдцр.
Биз бунунла баьлы Бакынын
Няриманов районунун
Эянъляр вя Идман Идаряси-
нин ряиси Няъяф Новрузовла
эюрцшцб сющбят етдик. О, бизи
марагландыран мясяляляря
айдынлыг эятиряряк деди: 

– Мцстягил Азярбайъанда
эянълярин иътимаи щяйатын бц-
тцн сфераларында авангард
гцввяйя чеврилмясини тямин
етмяк дювлят сийасятинин при-
оритет истигамятляриндян бири-
дир. Мящз йарадылан эениш им-
канлар сайясиндя районуму-
зун эянъляри дювлят гуруъу-
луьу просесиндя мцщцм рол
ойнайыр, щяйата кечирилян си-
йаси, игтисади, щуманитар лайи-
щялярин реаллашмасында актив
фяалиййятляри иля сечилирляр.
1997-ъи илдян щяр ил февралын 2-
синин Эянъляр Эцнц кими тян-
тяняли гейд олунмасы дювлят
гайьысынын бариз нцмуняси-
дир. 

Вурьуламаг лазымдыр ки,
юлкянин иътимаи-сийаси щяйа-

тында эянълярин ролу артдыьын-
дан 2018-ъи илдя уьурлу няти-
ъяляря имза атылмыш, Прези-
дент Илщам Ялийевин гаршыйа
гойдуьу вязифяляр ямяли ишя
чеврилмишдир. 

Няриманов Район
Эянъляр вя Идман Идаряси тя-
ряфиндян 2018-ъи ил ярзиндя
170 тядбир кечирилмиш, тядбир-
лярдя 15440 няфярдян чох
ушаг, йенийетмя вя эянъ иш-
тирак етмишдир. 

Район яразисиндя йерля-
шян орта цмумтящсил мяк-
тябляриндя тящсил алан ша-
эирдляр арасында маарифлян-
дирмя ишляри апарылыр, онлар зя-
рярли вярдишлярдян узглашдыры-
лыр, кцтляви бядян тярбийяси вя
идман йарышларына ъялб едилир.

Ютян ил “Азярбайъан
эянълийи 2017-2021-ъи
иллярдя” Програмынын мцвафиг
бяндляринин иърасы иля баьлы бир
сыра ишляр эюрцлцб.

16 феврал 2018-ъи ил тарихдя
Гара Гарайев адына Мяркя-
зи Инъясянят Мяктябиндя Ня-
риманов Район Иъра Щаки-
миййятинин вя Район Эянъляр
вя Идман Идарясинин бирэя
тяшкилатчылыьы иля 2016-ъы илин
апрел дюйцшляриндя шящид ол-
муш Мащир Мирзяйевин ана-
дан олмасынын 24-ъц илдюнц-
мцня щяср едилмиш тядбир ке-
чирилиб. 

1 март 2018-ъи ил тарихдя
“Премиер Ехпо” отелиндя Бакы
Шящяр Эянъляр вя Идман
Баш Идарясинин вя Нярима-
нов Район Эянъляр вя Ид-
ман Идарясинин бирэя тяшки-
латчылыьы иля “Азярбайъан
эянълийи 2017-2021-ъи илляр-
дя” Дювлят Програмынын Тяд-
бирляр Планынын 5.7.3 йарым-
бяндинин иърасыны тямин
етмяк мягсядиля эянъляр,
хцсуси иля илк дяфя сясверян-
ляр арасында маарифляндирмя
ишинин апарылмасы, щямчинин
эянълярин сечкилярдя фяаллыьы-
нын тямин едилмяси цчцн
Азярбайъанда нювбядянкя-
нар Президент сечкиляриндя илк
дяфя сяс веряъяк “Уьурлу
эяляъяйиня сяс вер!” район
эянъляринин эюрцшц кечирилиб.

06 март 2018-ъи ил тарихдя

“Одлар Йурду” Университетин-
дя Бакы Шящяр Эянъляр вя
Идман Баш Идарясинин, Няри-
манов Район Эянъляр вя Ид-
ман Идарясинин вя “Одлар
Йурду” Университетинин бирэя
тяшкилатчылыьы иля Няриманов
району яразисиндя йерляшян
али вя орта ихтисас тящсил мц-
яссисяляринин тялябяляри ара-
сында “Йарадыъы инсанын йара-
дыъылыьы” адлы мусиги фестивалы
кечирилиб. 

2018-ъи илдя цмуммили ли-
дер Щейдяр Ялийевин анадан
олмасынын 95-ъи илдюнцмцня
щяср олунмуш бир сыра тядбир-
ляр кечирилмишдир: 03 май
2018-ъи ил тарихиндя Азярбай-
ъан Кооперасийа Университе-
тиндя халгымызын “Щейдяр Яли-
йевин милли дювлятчилик идеоло-
эийасы “Азярбайъан вя дюв-
лятчилик” адлы конфранс, 08
май 2018-ъи ил тарихдя Елм вя
Тящсил Мяркязи “Тяфяккцр”
Университетиндя Республика
елми-практик конфранс, 10
май 2018-ъи ил тарихдя Няри-
манов Район Иъра Щакимий-
йятинин иълас залында “Щейдяр
Ялийев вя Мцстягил Азярбай-
ъан” мювзусунда район яра-
зисиндя йерляшян орта цмум-
тящсил мяктябляринин йухары
синиф шаэирдляри арасында инша
мцсабигясинин галибляринин
мцкафатландырылма мярасими
кечирилмишдир.

17 май 2018-ъи ил тарихдя
Няриманов Район Эянъляр
вя Идман Идарясинин иълас за-
лында “Ачыг сющбят” лайищяси
чярчивясиндя Азярбайъан Си-
лащлы Гцввяляринин баш лейте-
нанты, “Азярбайъан Силащлы
Гцввяляринин 95 иллийи” йубилей
медалы, “Щярби хидмятдя
фярглянмяйя эюря” ЫЫЫ дяря-
ъяли медал, “Вятян Наминя”
медалы вя “Эенерал Щязи Ас-
ланов” медалларынын лауреаты
Камил Мусави иля Няриманов
район эянъляринин эюрцшц ке-
чирилмишдир. 

Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййятинин йаранмасынын 100
иллийи мцнасибяти иля бир сыра
тядбирляр щяйата кечирилиб: 23
май 2018-ъи ил тарихдя Няри-
манов районунда йерляшян

177 сайлы орта мяктябдя, 24
май 2018-ъи ил тарихдя Няри-
манов Район Иъра Щакимий-
йятинин иълас залында Нярима-
нов Район Иъра Щакимиййяти-
нин, Азярбайъан Республи-
касынын Сяфярбярлик вя Щярби
Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят
Хидмятинин Няриманов Ра-
йон Идарясинин вя Район
Эянъляр вя Идман Идарясинин
бирэя тяшкилатчылыьы иля Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййяти-
нин 100 иллик йубилейи мцнаси-
бяти иля “Азярбайъан дювлят-
чилик тарихиндя Халг Ъцмщу-
риййятинин ролу” мювзусунда
орта цмумтящсил мяктябляри-
нин йухары синиф шаэирдляри ара-
сында инша йазы мцсабигяси-
нин галибляринин мцкафатланды-
рылма мярасими, 29 май
2018-ъи ил тарихиндя 193 сайлы
там орта мяктябдя Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййятинин
йаранмасынын 100 иллийи мц-
насибятиля тядбир, 31 май
2018-ъи ил тарихдя Бакы Шящяр
Эянъляр вя Идман Баш Идаря-
си вя Няриманов Район
Эянъляр вя Идман Идарясинин
бирэя тяшкилатчылыьы иля Нярима-
нов Район Иъра Щакимиййяти-
нин акт залында Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин 100 ил-
лийиня щяср едилмиш район яра-
зисиндя фяалиййят эюстярян али
вя орта ихтисас тящсил мцясси-
сяляринин тялябяляри арасында
Шян вя Щазыръаваблар Клубу
цзря “Йаз Кубоку” кечирил-
мишдир.

03 октйабр 2018-ъи ил тарих-
дя Няриманов Район Иъра
Щакимиййятинин иълас залында
Бакы Шящяр Эянъляр вя Ид-
ман Баш идарясинин вя Няри-
манов Район Эянъляр вя Ид-
ман Идарясинин бирэя тяшки-
латчылыьы иля “5 октйабр - Мцял-
лимляр эцнц” мцнасибяти иля
Няриманов районунда йерля-
шян орта цмумтящсил мяк-
тябляринин эянъ мцяллимляри
арасында билик йарышмасы кечи-
рилмишдир. 

25 октйабр 2018-ъи ил тарих-
дя Няриманов Район Иъра
Щакимиййятинин иълас залында
Азярбайъанын эюркямли шаири,
драматургу Щцсейн Ъавидин

анадан олмасынын 136-ъы илли-
йиня щяср едилмиш “Азярбай-
ъан репрессийа гурбанларына
Щейдяр Ялийевин гайьысы” ад-
лы тядбир кечирилмишдир. 

“9 нойабр - Дювлят Байраьы
Эцнц” мцнасибяти иля бир сыра
тядбирляр кечирилиб: 06 нойабр
2018-ъи ил тарихдя Няриманов
Район Иъра Щакимиййятинин
иълас залында “9 нойабр -
Азярбайъан Дювлят Байраьы
эцнц” мцнасибяти иля Нярима-
нов районунда йерляшян орта
цмумтящсил мяктябляринин
шаэирдляри арасында “Мяним
байраьым” адлы инша - йазы вя
рясм мцсабигяляринин мцка-
фатландырма мярасими, 07 но-
йабр 2018-ъи ил тарихиндя
Азярбайъан Кооперасийа
Университетиндя Няриманов
Район Эянъляр вя Идман
Идарясинин, Азярбайъан Коо-
перасийа Университетинин вя
Университетин Тялябя-Эянъляр
Тяшкилатынын бирэя тяшкилатчылы-
ьы иля “9 нойабр - Дювлят Бай-
раьы Эцнц” мцнасибятиля “Щя-
ряйя бир байраг” адлы аксийа,
08 нойабр 2018-ъи ил тарихдя
Няриманов Район Иъра Щаки-
миййятинин иълас залында Няри-
манов Район Эянъляр вя Ид-
ман Идарясинин вя Азярбай-
ъан Туризм вя Менеъмент
Университетинин тяшкилатчылыьы
иля “9 нойабр - Дювлят Байра-
ьы Эцнц” мцнасибяти иля Уни-
веристетин тялябяляри арасында
кечирилмиш “Ня? Щарада? Ня
заман?” интеллектуал ойунун-
да галиб эялмиш командала-
рын мцкафатландырылма мяра-
сими олмушдур. 

Няъяф Новрузов сон ола-
раг гцрур щисси иля билдирди ки,
Няриманов районунун
эянъляри юлкямиздяки мющтя-
шям гуруъулуг мярщялясин-
дя цзярляриня дцшян вязифя-
ляри лайигинъя дярк едирляр.
Яминликля сюйлямяк олар ки,
эянъляримиз фяалиййятляриндя
бяшяри вя милли дяйярляря са-
щиб олаъаг, бейнялхалг ся-
виййядя уьурлар газанаъаг-
лар. 

Ñþùáÿòè ãÿëÿìÿ àëäû: 
Ãÿäèð ÀÑËÀÍ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

2 ôåâðàë Ýÿíúëÿð Ýöíöäöð 

Дювлят гайьысы эянълярин 
фяалиййятиня эцълц стимулдур

Бейнялхалг Мятбуат Мяркязиндя Азяр-
байъан Республикасы Эянъляр Тяшкилатла-
ры Милли Шурасынын медиа нцмайяндяляри
иля эюрцшц кечирилиб.
Эюрцшдя тядбири эириш сюзц иля ачан Эянъляр

Тяшкилатлары Милли Шурасынын (НАЙОРА) сядри
Мярйям Мяъидова илк юнъя щяр кяси гаршыдан
эялян 2 Феврал Эянъляр Эцнц мцнасибятиля
тябрик едиб. Даща сонра мялумат цчцн билдириб
ки, щазырда юз ятрафында 128 эянъляр тяшкилатыны
бирляшдирян Эянъляр Тяшкилатлары Милли Шурасы 21
нойабр 1995-ъи илдя тясис олунмушдур. Юлкя
эянъляри вя тяшкилатларын йеэаня конфедератив
структуру, ващид координасийа вя ямякдашлыг
мяркязи олан тяшкилатын ясас мягсяди юз тярки-
биня дахил олан эянъляр тяшкилатларынын фяалиййя-
тини ялагяляндирмяк, онларын инкишафы цчцн шяра-
ит йаратмаг, цзв тяшкилатларын милли, реэионал вя
бейнялхалг сявиййядя марагларынын щяйата ке-
чирилмясиня чалышмаг, эянълярин проблемляринин
щялли вя щцгугларынын мцдафияси сащясиндя бир-
эя иш апармаг, эянъляр вя онларын тяшкилатлары
арасында цмуммилли мясялялярин щяллиндя щям-
ряйлийя наил олмагдыр.

Гурумун сядри ялавя олараг медиа нцма-

йяндяляри иля ямякдашлыг истигамятляринин
юнямлилийини вурьулайараг сон дюврдя медиа-
нын фяалиййятинин бюйцк юням кясб етмясин-
дян, информасийанын эянъляря чевик вя оператив
шякилдя ютцрцлмяси имканларындан данышыб. 

Эюрцшдя Азярбайъан Республикасы Эянъляр
Тяшкилатлары Милли Шурасынын Баш катиби Щцсейн
Мяммядов гурумун 2019-ъу ил цзря фяалиййят
планы барядя ятрафлы мялумат вермишдир ки,
“Азярбайъанын эянъляр тяшкилатлары дайаныглы ин-
кишаф наминя”, “Азярбайъан цчцн бир олаг:
эянъляр тяшкилатынын онлайн тющфяси”, “Эянъляр
тяшкилатларынын иштиракчылыьы вя инклцзивлик” прог-
рамлары нювбяти ил ярзиндя Азярбайъан Респуб-
ликасы Эянъляр Тяшкилатлары Милли Шурасынын ясас
фяалиййят стратеэийасына дахил олараг онларъа ла-
йищя вя кампанийалары юзцндя ъямляшдиряъяк.

Эюрцшцн йекунунда Мярйям Мяъидова
Эянъляр Тяшкилатлары Милли Шурасынын 24 иллик фяа-
лиййятини Азярбайъан медиасы иля бирэя гят етди-
йини билдиряряк гаршыдакы иллярдя уьурлу вя гаршы-
лыглы ямякдашлыьын давам етдириляъяйини билдириб.

Áÿéáàëà ÁßÉÁÀËÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Азярбайъан Республикасынын Президен-
ти ъянаб Илщам Ялийевин “Ювладлыьаэютцр-
мя сащясиндя идаряетмянин тякмилляшди-
рилмяси щаггында” 10 декабр 2018-ъи ил та-
рихли 393 нюмряли Фярманы иля верилмиш тап-
шырыгларын иърасы иля баьлы Ямяк вя Ящали-
нин Сосиал Мцдафияси Назирлийи цзря тядбир-
ляр планы щазырланараг тясдиг едилиб. Буну
ювладлыьаэютцрмя сащясиндя идаряетмя-
нин тякмилляшдирилмяси мягсядиля апарылан
ишлярля баьлы Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мц-
дафияси Назирлийиндя кечирилян мятбуат
конфрансында назирлийин Ялиллийи олан
шяхслярин сосиал мцдафияси сийасяти шюбя-
синин мцдири Сабир Гоъайев билдириб.
Сабир Гоъайев диггятя чатдырыб ки, Фярмана

ясасян ювладлыьаэютцрмя сащясиндя идаряетмя
механизминин, валидейн щимайясиндян мящрум
олмуш вя ювладлыьа эютцрцлян ушагларын, щабеля
онлары ювладлыьа эютцрмяйи арзу едян шяхслярин
учотунун тякмилляшдирилмяси, еляъя дя ювладлыьа-
эютцрмя просесиндя шяффафлыьын тямин едилмяси,
ювладлыьа эютцрцлмцш ушагларын йени аилялярдя
йашамасы вя инкишафы просесиня нязарятин эцъ-
ляндирилмяси мягсядиля ювладлыьаэютцрмя сащя-
синдя дювлят сийасятинин вя тянзимлямянин щя-
йата кечирилмяси Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мц-
дафияси Назирлийиня тапшырылыб.

Сяняддя назирлик цзря мцяййян олунан вязи-
фяляр сырасына, о ъцмлядян валидейн щимайясин-
дян мящрум олмуш вя ювладлыьа эютцрцлян
ушагларын вя онлары ювладлыьа эютцрмяйи арзу

едян шяхслярин (Азярбайъан Республикасы вя-
тяндашларынын, яънябилярин вя вятяндашлыьы олма-
йан шяхслярин) ващид учотунун електрон гайда-
да апарылмасы, ювладлыьаэютцрмянин ясасланды-
рылмасы, ювладлыьа эютцрцлян ушаьын мянафейиня
уйьунлуьу щаггында ряй верилмяси вя с. дахилдир.
Назирлийя, еляъя дя Азярбайъан Республикасы-
нын вятяндашы олан ушаглары яънябилярин вя йа
вятяндашлыьы олмайан шяхслярин ювладлыьа эютцр-
мясиня разылыг верилмяси вя щямин шяхсляря щц-
гуги йардым эюстярян аккредитя едилмиш органын
мцяййянляшдирилмяси, яънябиляр вя вятяндашлыьы
олмайан шяхсляр тяряфиндян ювладлыьа эютцрцл-
мцш Азярбайъан Республикасы вятяндашы олан
ушагларын щяйат шяраити иля баьлы нязарят тядбирля-
ринин эюрцлмяси вя диэяр вязифяляр щяваля олу-
нуб.

Щазырда Назирлик тяряфиндян “Валидейн щима-
йясиндян мящрум олмуш ушагларын ювладлыьа
эютцрцлмяси гайдалары”нын гярар лайищясинин, ва-
лидейн щимайясиндян мящрум олмуш ушагларын
ювладлыьа эютцрцлмясини стимуллашдыран тядбирля-
рин вя дястякляйиъи механизмлярин, мцвафиг га-
нунвериъилик актларында дяйишиклик лайищяляринин
щазырланмасы цчцн ишчи груп фяалиййят эюстярир.

Сабир Гоъайев ювладлыьа верилян ушагларла
баьлы нязарят тядбирляринин мцтямади апарылаъа-
ьыны да дейиб вя билдириб ки, ювладлыьа верилмяси
чятин олан ушагларын ювладлыьа верилмясини сти-
муллашдырмаг цчцн ялавя дястяк механизмляри
тяклиф олунаъагдыр.

“Ðåñïóáëèêà”.

Ювладлыьаэютцрмя сащясиндя
идаряетмя тякмилляшдирилир

Áó ìÿãñÿäëÿ àïàðûëàí èøëÿðÿ äàèð ìÿòáóàò êîíôðàíñû êå÷èðèëèá

Пешякар театр ислам шяргиндя илк дяфя Азярбайъанда, Бакы шящяриндя
тяшяккцл тапыб. Сяняткарларымыз Тифлисдя, Иряванда, Ашгабадда, Дяр-

бянддя, Тябриздя, Юзбякистанын, Тцркмянистанын, Гырьызыстанын мцхтялиф
шящярляриндя театр сянятинин бцнюврясини гойублар. Бу эцн бир сыра хариъи
юлкялярдя сящня хадими олан йурддашларымыз чалышырлар. Онларын арасында
режиссор, ямякдар инъясянят хадими, сянятшцнаслыг доктору, профессор
Яфлатун Немятзадянин сямяряли фяалиййяти хцсуси йер тутур.

Ðåñïóáëèêà Ýÿíúëÿð Òÿøêèëàòëàðû
Ìèëëè Øóðàñûíûí ìÿòáóàò êîíôðàíñû


